
 

Муниципальное образование села Апанасенковского Апанасенковского 

района Ставропольского края 

 

Представительный орган местного самоуправления: совет муниципаль-

ного образования села Апанасенковского Апанасенковского района Ставро-

польского края, срок полномочий депутатов – 5 лет, дата избрания депутатов 

– 14.03.2011 г., количество депутатов – 10 чел., председатель – Аполонский 

Виктор Васильевич, дата избрания – 14.03.2011 г., моб. тел.: 89034186528 

 

Глава муниципального образования (глава администрации): Шаповалов 

Иван Павлович, наименование должности – глава муниципального образо-

вания села Апанасенковского Апанасенковского района Ставропольского 

края, срок полномочий – 5 лет, порядок замещения должности – избирается 

на муниципальных выборах, дата избрания – 14.03.2011 г.,  раб. тел.8 (86555) 

73316 ; факс 8 (86555) 73392. 

 

Контрольно-счетный орган: __-___, председатель – _,___ срок полномочий 

председателя - 5 лет, дата назначения –  г., раб. тел. __________  

 

Почтовый адрес и телефон: 356711, Ставропольский край Апанасенковский 

район село Апанасенковское, переулок Комсомольский, 16  

тел. 8 (86555) 73316, 73392; факс 8 (86555) 73392. 
 

Показатели По состоянию 
на 1 января 2015 года 

Численность населения, чел. 2000 

Численность избирателей, чел. 1632 

Занимаемая площадь города (га) 26.84 

Административно-территориальное устройство:  

 городов  

 сел 1 

 поселков  

 хуторов  

Количество предприятий (всего)  

в том числе:  промышленности  

  сельского хозяйства 5 

  строительства  

  транспорта  

  торговли и общественного питания 11 

  бытового обслуживания 3 

  связи 2 

кроме того, индивидуальных предпринимателей 20 

КФХ 4 

Количество МФЦ - 

Количество учреждений образования (всего) 2 

в том числе: высших  



  
 средних специальных  

 общего образования 1 

 детских дошкольных 1 

 дополнительного образования детей  

 специальных коррекционных учре-

ждений 

 

Количество учреждений здравоохранения (всего) 2 

в том числе: больниц  

 поликлиник  

 врачебных амбулаторий 1 

 фельдшерско-акушерских, фельд-

шерских  пунктов 

 

 аптек и  аптечных киосков 1 

 санаториев  

Количество учреждений культуры и спорта (всего) 13 

в том числе: муниципальных учреждений куль-

туры 

1 

 домов культуры  

 музеев  

 библиотек 1 

 музыкальных школ  

 художественных школ  

 спортивных учреждений  

 спортивных сооружений (стадионы, 

бассейны, спортивные площадки) 

11 

 
 

Важнейшие производственные объекты: 
 

Наименование предприятия организа-

ции (включая санаторно-курортные уч-

реждения) 

Численность 

работающих 

 

Отраслевая принадлеж-

ность 

ООО «СП Гвардеец» 200 Сельскохозяйственное 

производство 

КФХ 18 Сельскохозяйственное 

производство 

Апанасенковский молокоприемный 

пункт 

28 Обрабатывающие произ-

водства (производство мо-

лочной продукции) 
 
 

 
Этнический состав населения 

(национальности с численностью более 1% от общего числа жителей) 
 
 

Национальность Численность (чел.) Процент от общего  
числа жителей 

русские 1688 84,4 

даргинцы 229 11,4 



  

грузины 26 1,3 

цыгане 30 1,5 
 
 
 

Численность населения, занятого по 
               отраслям деятельности 

 
Наименование сферы деятельности 

 
Численность работаю-

щих (чел.) 

Бюджетная сфера 

в том числе:  

123 

муниципальная служба  6 

социальное обслуживание населения  15 

образование 67 

здравоохранение 24 

культура, физкультура  и спорт 11 

Сельское хозяйство 218 

Промышленность, строительство, транспорт, связь 4 

Торговля, общественное питание и бытовое обслужива-

ние 

29 

Малое и среднее предпринимательство 20 

Санаторно-курортный комплекс  

Пенсионеры 471 

Другие категории (расшифровать):  

Ветеринарный участок 3 

Филиал Апанасенковского «Межрайводоканала» 12 

Апанасенковский участок электрических сетей 7 

Отделение СБ РФ 3 

Пожарная часть № 38 11 

АЗС 6 

ГАЗС 5 

Апанасенковский молокоприемный пункт 28 
 


